
43 Вторник, 6 января 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 42-й стр.).

(Продолжение на 44-й стр.).
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1 2 3 4 
20. Гаринский городской округ 0,78 1,22 
21. Горноуральский городской округ 1,13 1,41 
22. Городской округ Дегтярск 1,67 1,86 
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 
1,14 1,00 

24. Городской округ Заречный 1,52 1,92 
25. Ивдельский городской округ 1,59 1,25 
26. Муниципальное образование город Ирбит 1,27 1,50 
27. Ирбитское муниципальное образование 1,10 1,11 
28. Каменский городской округ 1,15 1,23 
29. Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский» 
1,46 1,81 

30. Камышловский городской округ 1,45 1,55 
31. Городской округ Карпинск 1,11 1,49 
32. Качканарский городской округ 0,91 1,75 
33. Кировградский городской округ 1,59 2,16 
34. Городской округ Краснотурьинск 1,51 1,59 
35. Городской округ Красноуральск 1,35 1,48 
36. Городской округ Красноуфимск 1,23 1,51 
37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 
0,64 1,24 

38. Кушвинский городской округ 1,10 1,35 
39. Городской округ «Город Лесной» 1,19 1,77 
40. Малышевский городской округ 0,99 1,37 
41. Махневское муниципальное образование 1,31 1,36 
42. Невьянский городской округ 1,12 1,26 
43. Нижнетуринский городской округ 1,50 1,74 
44. Город Нижний Тагил 1,36 2,14 
45. Городской округ Нижняя Салда 1,75 1,93 
46. Новолялинский городской округ 1,43 1,54 
47. Новоуральский городской округ 1,81 2,28 
48. Городской округ Пелым 1,43 1,74 
49. Городской округ Первоуральск 1,45 1,45 
50. Полевской городской округ 1,65 1,80 
51. Пышминский городской округ 1,33 1,44 
52. Городской округ Ревда 1,08 1,13 
53. Режевской городской округ 1,09 1,63 
54. Городской округ Рефтинский 1,02 1,29 
55. Городской округ ЗАТО Свободный 0,96 1,93 
56. Североуральский городской округ 1,18 1,23 
57. Серовский городской округ 1,08 1,31 
58. Сосьвинский городской округ 0,92 1,00 

 

 

 
      30.12.2014                         № 1256-ПП       

г. Екатеринбург 
_________________ № 1329 

г. Екатеринбург 
О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области 

до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 

 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 12 ноября, 
№ 535–539) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.02.2014 № 52-ПП, от 02.04.2014 № 277-ПП, 
от 07.05.2014 № 364-ПП, от 17.10.2014 № 861-ПП и от 10.12.2014 № 1129-ПП, 
следующие изменения: 

1) в паспорте:  
часть 1 графы 2 строки «Цели и задачи государственной программы» 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) рост валового регионального продукта через увеличение объемов 

производства и сбыта конкурентоспособной импортозамещающей продукции 
промышленного комплекса Свердловской области»; 

часть 2 графы 2 строки «Цели и задачи государственной программы» 
дополнить подпунктами 7-11 следующего содержания: 

«7) системный мониторинг производственных компетенций предприятий 
промышленного комплекса Свердловской области и перспективных товарных 
рынков; 

8) формирование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки 
для снятия барьеров развития импортозамещения и научно-производственной 
кооперации по приоритетным продуктовым и отраслевым компетенциям 
предприятий промышленного комплекса и научных организаций Свердловской 
области; 
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1 2 3 4 
60. Городской округ Староуткинск 0,91 1,00 
61. Городской округ Сухой Лог 1,25 1,23 
62. Сысертский городской округ 0,94 1,01 
63. Тавдинский городской округ 1,64 1,88 
64. Талицкий городской округ 1,14 1,27 
65. Тугулымский городской округ 0,95 1,07 
66. Туринский городской округ 1,62 1,58 
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 
0,93 1,00 

68. Шалинский городской округ 1,25 1,51 
69. Байкаловский муниципальный район 0,96 1,10 
70. Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район 
1,14 1,24 

71. Нижнесергинский муниципальный район 1,31 1,47 
72. Слободо-Туринский муниципальный район 1,10 1,43 
73. Таборинский муниципальный район 1,55 2,30 

 
 

5 

11) обеспечение технического аудита предприятий, претендующих на 
получение мер государственной поддержки на реализацию проектов по развитию 
импортозамещения и научно-производственной кооперации.»; 

4) главу 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Методика расчета значений целевых показателей в рамках 

государственной программы приведена в приложении № 16 к государственной 
программе.»; 

5) дополнить главой 6-1 «Развитие импортозамещения и научно-
производственной кооперации на территории Свердловской области» 
(прилагается); 

6) приложение № 1 дополнить строками 37-54 (прилагаются); 
7) в приложении № 2 строки 1, 3, 4, 11, 13, 14, 101, 106 изложить в новой 

редакции и дополнить строками 107-138 (прилагаются); 
8) пункт 1 приложения № 6 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения отбора 

юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2014 - 2020 годах на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, в отчетном году (далее — отбор).»; 

9) дополнить приложением № 16 (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 
 
 
 
Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от     30.12.2014       №   1253-ПП    

 
 

РАЗМЕРЫ 
коэффициентов, предназначенных для учета планируемого повышения 

заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2014–2015 годах 

 
 

№ 
п/п 

 

Наименование муниципального района  
(городского округа) 

Размеры коэффициентов, 
предназначенных для учета 
планируемого повышения 

заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций  
в 2014–2015 годах 

2014 год 2015 год 
1 2 3 4 
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск 
1,36 1,40 

2. Муниципальное образование Алапаевское 1,08 1,12 
3. Арамильский городской округ 1,05 1,12 
4. Артемовский городской округ 1,12 1,12 
5. Артинский городской округ 1,28 1,35 
6. Асбестовский городской округ 1,28 1,33 
7. Ачитский городской округ 1,84 1,56 
8. Белоярский городской округ 0,82 1,00 
9. Березовский городской округ 1,05 1,09 

10. Бисертский городской округ 0,82 1,00 
11. Городской округ Богданович 1,62 1,57 
12. Городской округ Верх-Нейвинский 0,89 1,94 
13. Городской округ Верхнее Дуброво 0,90 1,00 
14. Верхнесалдинский городской округ 1,42 1,39 
15. Городской округ Верхний Тагил 1,41 1,48 
16. Городской округ Верхняя Пышма 1,12 1,16 
17. Городской округ Верхняя Тура 1,51 1,68 
18. Городской округ Верхотурский 1,92 1,93 
19. Волчанский городской округ 1,43 1,54 
20. Гаринский городской округ 1,18 1,33 
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Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»; 

27) уровень поддержания актуального состояния информации о 
производственных компетенциях предприятий промышленного комплекса 
Свердловской области, в том числе в сфере литейных производств, размещенной 
на инвестиционном портале Свердловской области по адресу 
http://invest.midural.ru; 

28) уровень поддержания актуального состояния информации на 
информационном портале по вопросам развития импортозамещения и научно-
производственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской 
области; 

29) количество предприятий промышленного комплекса, прошедших 
технический аудит экспертами для получения мер государственной поддержки на 
реализацию мероприятий по развитию импортозамещения и научно-
производственной кооперации»; 

графу 2 строки «Объемы финансирования государственной программы по 
годам реализации» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования государственной программы в 2014–2020 
годах за счет всех источников финансирования — 24 377 822,8 тыс. рублей, 

в том числе: 
средства федерального бюджета — 2 328 445,1 тыс. рублей; 
средства областного бюджета — 4 607 271,1 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 17 442 106,6 тыс. рублей; 
в том числе по годам: 
2014 год — 2 570 071,3 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 671 565,1 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 925 764,6 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 972 741,6 тыс. рублей; 
2015 год — 2 164 762,7 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 747 783,0 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 523 244,7 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 893 735,0 тыс. рублей; 
2016 год — 3 069 981,0 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 508 972,0 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 417 196,6 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 2 143 812,4 тыс. рублей; 
2017 год — 568 188,4 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 400 125,0 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 132 768,0 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 35 295,4 тыс. рублей; 
2018 год — 5 334 939,8 тыс. рублей,  

 
 

 

2

политехникум» реализует основные цели деятельности реорганизуемых 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Режевской 
многопрофильный техникум» и государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Режевской строительный техникум»; 

2) имущество реорганизуемых государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Режевской многопрофильный техникум» и 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Режевской 
строительный техникум» в полном объеме передается государственному 
автономному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования Свердловской области «Режевской политехникум». 

4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов): 

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Режевской политехникум»; 

2) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Режевской 
многопрофильный техникум» и государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Режевской строительный техникум»; 

3) утвердить передаточные акты; 
4) подготовить проект постановления Правительства Свердловской области 

«Об утверждении Устава государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Режевской политехникум». 

5. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в 
Реестр государственного имущества Свердловской области. 

6. Директору государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Режевской 
многопрофильный техникум» С.А. Дрягилевой: 

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Режевской многопрофильный техникум» и государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Режевской строительный техникум» в форме слияния и 
государственной регистрацией образованного в результате реорганизации 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
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1 2 3 4 
59. Городской округ Среднеуральск 1,50 1,41 
60. Городской округ Староуткинск 1,18 1,31 
61. Городской округ Сухой Лог 1,15 1,31 
62. Сысертский городской округ 1,02 1,24 
63. Тавдинский городской округ 1,26 1,46 
64. Талицкий городской округ 1,14 1,07 
65. Тугулымский городской округ 1,37 1,29 
66. Туринский городской округ 1,08 1,42 
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 
1,67 2,51 

68. Шалинский городской округ 0,91 1,18 
69. Байкаловский муниципальный район 1,05 1,26 
70. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 
2,62 1,57 

71. Нижнесергинский муниципальный район 1,16 1,53 
72. Слободо-Туринский муниципальный район 1,22 1,48 
73. Таборинский муниципальный район 1,42 1,61 

 
 
 
 

2 

9) содействие предприятиям Свердловской области при выходе на 
промышленные рынки крупных корпораций и естественных монополий, а также 
на внутрирегиональный, межрегиональный и международный рынки (рынки 
стран Таможенного союза, БРИКС и иных интеграционных объединений); 

10) обеспечение комплексной информационной поддержки подпрограммы 
по развитию импортозамещения и научно-производственной кооперации; 

11) обеспечение технического аудита предприятий, претендующих на 
получение мер государственной поддержки на реализацию проектов по развитию 
импортозамещения и научно-производственной кооперации»; 

графу 2 строки «Перечень подпрограмм государственной программы» 
дополнить частью 4 следующего содержания: 

«Подпрограмма 4. «Развитие импортозамещения и научно-
производственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской 
области.»; 

графу 2 строки «Перечень основных целевых показателей государственной 
программы» дополнить подпунктами 19-29 следующего содержания:  

«19) объем отгруженной продукции по приоритетным продуктовым 
направлениям развития импортозамещения и научно-производственной 
кооперации на предприятиях промышленного комплекса Свердловской области; 

20) количество центров промышленных компетенций на базе 
предприятий Свердловской области, имеющих инженерный и производственный 
потенциал по производству конкурентоспособной продукции; 

21) объем отгруженной сертифицированной продукции, созданной в 
рамках реализации мероприятий государственной программы в части развития 
импортозамещения; 

22) объем инвестиций предприятий промышленного комплекса, 
получивших меры государственной поддержки, на освоение производства 
импортозамещающих видов продукции; 

23) доля соглашений о деловом сотрудничестве в промышленной сфере, 
заключенных Правительством Свердловской области при поддержке 
Министерства промышленности и науки Свердловской области, в рамках которых 
реализуются проекты предприятий; 

24) объем заказов предприятий промышленного комплекса Свердловской 
области в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для муниципальных и 
государственных нужд Свердловской области (по видам продукции 
обрабатывающих производств, курируемым Министерством промышленности и 
науки Свердловской области; 

25) количество предложений, направленных в федеральные 
исполнительные органы государственной власти по поддержке предприятий 
промышленного комплекса Свердловской области в рамках реализации 
международных соглашений со странами Таможенного союза, БРИКС и иных 
интеграционных объединений; 

26) количество предприятий промышленного комплекса, получивших 
информационную поддержку в рамках реализации государственной программы 

 
 
 
      30.12.2014                         № 1255-ПП       

г. Екатеринбург 
 
 

О реорганизации государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Режевской многопрофильный техникум» и государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Режевской строительный техникум» 
 
 

Руководствуясь статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственного учреждения Свердловской области» и от 29.10.2013 
№ 1329-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», в целях повышения результативности управления образовательным 
процессом и эффективности использования учебно-материальной базы 
Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Режевской 
многопрофильный техникум» и государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Режевской строительный техникум» в форме слияния, образовав государственное 
автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Режевской политехникум». 

2. Считать государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Режевской 
политехникум» правопреемником имущественных и неимущественных прав и 
обязанностей реорганизуемых государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Режевской многопрофильный техникум» и государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Режевской строительный техникум». 

3. Определить, что: 
1) государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Режевской 
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1 2 3 4 
21. Горноуральский городской округ 0,97 1,05 
22. Городской округ Дегтярск 1,53 1,51 
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 
1,17 1,19 

24. Городской округ Заречный 1,63 1,63 
25. Ивдельский городской округ 1,41 1,38 
26. Муниципальное образование город Ирбит 1,43 1,62 
27. Ирбитское муниципальное образование 1,08 1,15 
28. Каменский городской округ 0,97 1,01 
29. Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский» 
1,34 1,37 

30. Камышловский городской округ 1,48 1,58 
31. Городской округ Карпинск 1,45 1,60 
32. Качканарский городской округ 1,33 1,37 
33. Кировградский городской округ 1,34 1,55 
34. Городской округ Краснотурьинск 1,26 1,38 
35. Городской округ Красноуральск 1,31 1,32 
36. Городской округ Красноуфимск 1,45 1,56 
37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 
1,94 1,64 

38. Кушвинский городской округ 1,11 1,17 
39. Городской округ «Город Лесной» 1,50 1,75 
40. Малышевский городской округ 0,76 1,06 
41. Махневское муниципальное образование 1,07 1,45 
42. Невьянский городской округ 1,01 1,08 
43. Нижнетуринский городской округ 1,26 1,33 
44. Город Нижний Тагил 1,52 1,61 
45. Городской округ Нижняя Салда 1,70 1,85 
46. Новолялинский городской округ 1,39 1,36 
47. Новоуральский городской округ 2,12 2,12 
48. Городской округ Пелым 0,84 1,00 
49. Городской округ Первоуральск 1,09 1,15 
50. Полевской городской округ 1,50 1,50 
51. Пышминский городской округ 1,44 1,58 
52. Городской округ Ревда 1,35 1,52 
53. Режевской городской округ 1,44 1,61 
54. Городской округ Рефтинский 0,81 1,00 
55. Городской округ ЗАТО Свободный 0,76 1,00 
56. Североуральский городской округ 1,04 1,21 
57. Серовский городской округ 1,35 1,62 
58. Сосьвинский городской округ 1,54 1,45 
59. Городской округ Среднеуральск 1,08 1,00 
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из них:  
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;  
средства областного бюджета — 869 432,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 4 465 507,4 тыс. рублей; 
2019 год — 5 334 939,8 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;  
средства областного бюджета — 869 432,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 4 465 507,4 тыс. рублей; 
2020 год — 5 334 939,8 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;  
средства областного бюджета — 869 432,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 4 465 507,4 тыс. рублей»; 
2) в разделе 1: 
части первую-седьмую изложить в новой редакции (прилагаются); 
наименование рисунка 4 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Рис.10. Структура инвестиций в основные средства в Свердловской 

области и Российской Федерации в 2012 году (без субъектов малого 
предпринимательства), процентов»; 

дополнить главой 2-1 «Проблемы развития импортозамещения и научно-
производственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской 
области» (прилагается); 

3) в разделе 2: 
часть 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) рост валового регионального продукта через увеличение объемов 

производства и сбыта конкурентоспособной импортозамещающей продукции 
промышленного комплекса Свердловской области.»; 

часть 2 дополнить подпунктами 7-11 следующего содержания: 
«7) системный мониторинг производственных компетенций предприятий 

промышленного комплекса Свердловской области и перспективных товарных 
рынков; 

8) формирование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки 
для снятия барьеров развития импортозамещения и научно-производственной 
кооперации по приоритетным продуктовым и отраслевым компетенциям 
предприятий промышленного комплекса и научных организаций Свердловской 
области; 

9) содействие предприятиям Свердловской области при выходе на 
промышленные рынки крупных корпораций и естественных монополий, а также 
на внутрирегиональный, межрегиональный и международный рынки (рынки 
стран Таможенного союза, БРИКС и иных интеграционных объединений); 

10) обеспечение комплексной информационной поддержки подпрограммы 
по развитию импортозамещения и научно-производственной кооперации; 

 
 

 

3

профессионального образования Свердловской области «Режевской 
политехникум»; 

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Режевской многопрофильный техникум» и 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Режевской 
строительный техникум» в течение четырех месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 
 
 
 
Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер 
 
 
 
 

 


